
 
      Исх. № 774 от 17 октября 2019 г.                      Руководителям предприятий и организаций, 

                                                                                           членам и СЮЛ «РКП», Бел АПП и других  

                                                                                            партнерских бизнес-ассоциаций, лидерам  

                                                                                           промышленного и предпринимательского  

                                                                                      секторов экономики (по списку)  

 

Проект в поддержку решения 

ключевых проблем промышленности, 

содействия экспорту и инвестициям 

                                                                                             

 

Уважаемые коллеги! 

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» (СЮЛ «РКП») приглашает Вас 

принять участие нашем новом проекте – IV Промышленном форуме (г. Карпач, Республика 

Польша, Еленогурский повет Нижнесилезского воеводства, 12-13 декабря 2019 г.) – в составе 

делегации СЮЛ «РКП» (руководитель – Карягин Владимир Николаевич, председатель 

Президиума и Высшего Координационного Совета Конфедерации). 

Организатор мероприятия – Институт Восточноевропейских исследований – многолетний 

партнер СЮЛ «РКП», который ок. 30 лет проводит Экономические форумы в г. Крыница-Здруй 

(Польша). 

Форум, который ежегодно привлекает ок. 700 польских и зарубежных промышленников и 

предпринимателей, представителей власти, экспертов, ученых-экономистов и журналистов, будет 

посвящен ключевым проблемам европейской промышленности – реиндустриализация, 

цифровая экономика, электрическая революция в транспортных средствах, климатическая 

политика, энергетическая безопасность и возобновляемые источники энергии, новые (современные) 

и традиционные отрасли промышленности. 

Приоритетные отраслевые профили для участия:  

 Промышленное производство; 

 Энергетика и возобновляемые источники энергии; 

 Информационно-коммуникационные технологии, IT в промышленности; Smart, «умный 

город»; 

 Автомобилестроение и транспортная отрасль электро – и ж.д. транспорт и ж.д. 

оборудование; 

 Стартапы и инкубаторы стартапов. 

В программе Промышленного форума: 

 Пленарные сессии; 

 Тематические блоки – «Инвестиции», «Общество», «Экономика», «Инновации», 

«Инфраструктура» и панельные дискуссии по этим направлениям; 

 Мастер-классы, доклады, презентации, деловые встречи; 

 Гала-церемония вручения наград Форума; 

 Культурно-экскурсионная программа и приемы (во внерабочее время). 

 

Основные темы дебатов по 5 тематическим блокам: 

 Обновляемые источники энергии – куда инвестировать?  

 Электротранспорт – европейская промышленность в глобальном контексте; 



 Направление: SMART. Как управлять городом, чтобы он стал «умным городом»? 

 Open innovation 2.0 – В состоянии ли Евросоюз конкурировать в инновационности с Азией? 

 Родственники, возвращайтесь! Или вызовы, связанные с возвращением трудовых 

мигрантов на родину. 

 Безопасная промышленность – как защититься от кибератак? 

 Инфраструктуральные проекты в районе Трехморья 

 Эко-решения в тяжелой промышленности? Нужно ли отходить от угольного топлива? 

 Железные дороги повышенной скорости – шанс на экономическое развитие Центральной 

Европы 

 Евро-счета национальной валюты: кто выигрывает в конкурентности? 

 Могут ли государственные гиганты быть инкубаторами стартапов? 

 

Место проведения: г. Карпач, Конференц-центр отеля «Голембевски», 4* , ул. Карконоска, 14. 

Город Карпач (население: св. 5 тыс. жителей) – это горнолыжный курорт на юго-западе Польши, 

недалеко от границы с Германией и Чехией, в Судетах – Еленогурский повет Нижнесилезского 

воеводства. 

 

         Поездка организуется в рамках реализации Соглашения о взаимодействии, 

подписанного между СЮЛ «РКП» и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.  

Участие нашей делегации в форуме (квота до 20 чел.) носит льготный характер: 

1) Наша делегация освобождена от уплаты стандартного конференционного 

(регистрационного) взноса за участие в форуме. 

2) Члены делегации СЮЛ «РКП», дофинансируя свое пребывание на форуме, 

оплачивают расходы по информобеспечению на Промышленном форуме и 

проживанию (за весь период) в г. Карпаче в размере 155 евро/чел., оплата при 

проживании в 1-местном номере – 215 евро. Оплата наличными в г. Карпаче, под 

квитанцию. Размещение в отеле «Голембевски», 4*». 

 

Просим всех кандидатов тщательно взвесить возможности своего участия, учесть сроки 

(10.12-14.12.2019 г. – с дорогой) реализации проекта, оперативно направлять заявки и 

оформлять необходимые документы, визы. В случае непредвиденных обстоятельств и 

ситуаций заменить члена делегации можно только до 22.11.2019 г., далее – в 

исключительных случаях, замена – только внутри Вашей компании. Затем последует 

финансовые санкции польского организатора, поскольку на каждого из Вас уже пойдет 

финансирование (on-line) Вашего участия. 

 

Поездка занимает 4 рабочих дня и 1 выходной день. 

Представители Беларуси, желающие принять участие в форуме самостоятельно (вне 

делегации), могут с нашей помощью, зарегистрироваться в качестве его участников, но только при 

условии полной оплаты регистрационного взноса форума. 

Наша делегация деловых кругов будет формироваться на конкурентной основе до 01-

05 ноября 2019 г. 

На форуме применяются повышенные меры безопасности. Поэтому его организаторы 

просят о сокращении числа Транспортных средств, прибывающих в г. Карпач, запрещены их 

движение и парковка в центре города. Каждый участник Форума получит для входа на его 

мероприятие электронный идентификатор с фотографией его владельца, который будет 

выдаваться в г. Карпач по итогам регистрации на Форуме и по предъявлению паспорта, без 

идентификатора вход на территорию и мероприятия форума невозможны. 

 

Стоимость участия в поездке одного предприятия (организации) составляет: 

 

1) Проезд комфортабельным автобусом еврокласса по маршруту: Минск-Карпач-

Минск – 300 евро/чел. (оплата в бел.руб по биржевому курсу на день перечисления – 

фактуры высылаются по запросу, на основании Вашей заявки, по договору с УП 

«Латинсервис-2000»). К сожалению, мы не сможем гарантировать выезжающим 

личным транспортом прием (за доп. плату) их водителей в г. Карпач, а также 

обеспечить паркинг и внеочередное пересечение границы туда и обратно для легковых 



автомобилей, разрешение на езду в г. Карпач. Местоположение Форума потребует, если 

пользоваться другими видами транспорта, немало пересадок. 

2) Преференционный взнос за пребывание на Форуме (наличными, под квитанцию, в 

Польше в евро) – 155 евро/чел. При проживании в 1-местном номере – 215 евро. В 

сумму входят: оплата проживания (за весь период), папка с информматериалами, 

участие во всех основных и сопроводительных мероприятиях Форума, его культурной 

программе. Оплата – только в евро, без использования банковских карточек. 

3) Оплата Транзитного ночлега в г. Вроцлаве с 11.12 по 12.12.2019 г., центр города. За 

проживание в 2-местных номерах с удобствами, с подселением – 65 евро/чел. 

Оплата за проживание в 1-местном номере – 85 евро/чел. Оплата – в бел.руб. по 

биржевому курсу на день оплаты – по договору (как и транспорт) с УП «Латинсервис-

2000». 

4) Оплата взноса за услуги по организации выезда – 150.00 бел. руб. (с учетом 

подготовки информационных и презентационных изданий) в стоимость входит также: 

оформление выездных документов и анкет Форума, их регистрация (2 этапа, в т.ч. на 

иностранных языках), телекоммуникационные расходы и орграсходы. В случае отказа 

от поездки после 22 ноября 2019 года сумма данного взноса не возвращается. 

Организатор также не несет ответственности , если выезд членов делегации в г. Карпач не 

состоялся из-за паспортных или визовых проблем.   

5) Оплата консульского сбора за оформление шенгенской визы – 60 евро и страхового 

полиса – эквивалентного 3 USD в бел.руб. (с надбавкой для возраста свыше 65 лет). 

Оплата в г. Минске наличными только в вышеназванных валютах. Оплата за 

оформление визы – без учета услуг визовых центров. 

 

Общая сумма расходов по поездке (без стоимости консульского сбора, страховки и доплат за 

1-местный номер в отеле г. Вроцлава) составляет: а) в бел.руб. – эквивалент 365 евро (при 

проживании в 1-местном номере – эквивалент 385 евро), плюс 150,00 бел.руб. б) в евро: 155 

евро, только в евро, наличными, под квитанцию (оплата в Польше, а при 1-местном размещении 

– 215 евро, оплата в Польше). 

 

Выезд делегации в г. Карпач состоится из г. Минска 10 декабря 2019 г., в 22.00 

(вторник), со стоянки на пл. Я. Колоса. Пресечение границы – 11.12.2019 г. Возвращение в г. 

Минск и пересечение границы – 14.12.2019 г. (суббота, вечер). 

Для выезда в Польшу необходимо наличие паспорта Республики Беларусь, срок 

действия которого должен превышать на 90 дней дату 14.12.2019 г., а дата выдачи – не ранее 

11.12.2009 г., при наличии двух свободных страниц с надписью «ВИЗА». 

Срок сдачи визовых документов – не позднее 15 ноября 2019 г. (рассмотрение виз – до 15 

дней). Оформление виз потребует сдачи паспортов на срок 10-15 дней и личного присутствия – 

для оформления отпечатков пальцев. Сдача пакета визовых документов – до 11.11.2019 г. По 

вопросам оформления виз просим обращаться в УП «Латинсервис-2000» (Ким Эльвира 

Цероновна, тел. +375296765440) или в визовые центры Посольств. 

 

В случае Вашей заинтересованности принять участие в Форуме просим: 

1) Выслать до 01.11.2019 г. по электронной почте: 21vek@allminsk.biz заявку на участие 

в поездке (на фирменном бланке с финансовыми реквизитами), на имя В.Н. Карягина,  с 

просьбой включить в состав делегации, выезжающей на IV Промышленный форум в г. 

Карпач, где указать: ФИО (полностью и латиницей, с паспорта) и должности 

командируемых специалистов, их домашние адреса и номера мобильных телефонов. К 

заявке просим приложить: 1) скан ксерокопии паспорта (стр. 31-32); 2) информацию 

о профиле деятельности и деловых предложениях предприятия (организации) – по 

возможности и на английском языке – до 0,5 стр. в каждой языковой версии; 3) заметку 

о биографии каждого участника (до 300 знаков с учетом пробелов в тексте) – по 

возможности и по-английски. – Это нужно для 2-го этапа Вашей регистрации. 

 

Приложите также в электронном виде (можно до 06.11.2019 г.) паспортное фото каждого 

выезжающего размером 200*280 пикселей, цвет 24 bit, записанное в формате jpg, без 

компрессии, размер – до 2 МБ (можно сделать в фотоателье); 



 

Фотоснимок отправляется по эл. адресу: 21vek@allminsk.biz. Название файла должно 

содержать (на английском языке): ФИО сфотографированного лица и формат записи, например: 

Ivanov_Ivan.jpg. Форматы фотоснимка в формате doc, docx, pdf Организатором Форума не 

принимаются. Фотографии выезжавших в Форум в Крыница-Здруй в 2017-2019 гг. могут быть 

использованы и для Промышленного форума в г. Карпаче. 

 

Просим оперативно, заранее направлять заявки, с учетом ограниченного количества наших 

льготных мест на участие в форуме. 

  Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82 – А1 (Ильящук Галина Ивановна, 

(017) 322-23-96 - дирекция СЮЛ «РКП», +375296765440 (Ким Эльвира Цероновна – «Латинсервис-

2000»); +37529 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель делегации). См. о 

поездке: www.rce.by, а также сайт Форума: www.forum-ekonomiczne.pl  

 

Следите за нами в социальных сетях:   

ВКонтакте: https://vk.com/rkp_vk  

Facebook: https://www.facebook.com/rce.by2007  

Одноклассники: https://ok.ru/group/56325380767840  

Twitter: https://twitter.com/RCE2007  

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС И ВАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ! 

 

 

С уважением, 

Председатель Президиума и ВКС СЮЛ «РКП»                                                            В.Н.Карягин 
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